
Инструкция по применению водосмешиваемых СОЖ 

«Макрокул 100»,  «Макрокул 300» 
 

1. Общие положения 

1.1. Водосмешиваемые  СОЖ  являются высококачественным технологическим  продуктом. 

1.2.  СОЖ  поставляется в виде концентрата.   Завод-изготовитель выполняет аналитический 

контроль качественных показателей концентрата СОЖ при изготовлении каждой партии. 

1.3. Приготовление рабочей  эмульсии из концентрата СОЖ производится на предприятии-

потребителе. 

1.4. Смешивание концентрата СОЖ или рабочих эмульсий на их основе с другими 

концентратами и эмульсиями не допускается без согласования с поставщиком. 

1.5. Хранить концентрат СОЖ следует в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом 

помещении, в маркированной и надежно закрывающейся таре. Избегать прямого 

воздействия солнечных лучей, источников тепла и замораживания. 

Температурный режим хранения: от +5 до +40ºС. 

Срок хранения 1 год 

 

2. Подготовка системы подачи СОЖ 

2.1. Очистка системы подачи/циркуляции СОЖ. 

Очистка   и   дезинфекция   системы подачи/циркуляции СОЖ является одним из основных 

требований при смене марки СОЖ.   Очистка   и   дезинфекция   оказывает    значительное 

влияние    на    продолжительность работоспособности   эмульсии,    сохранение ее 

эксплуатационных и технологических свойств. Очистку   и   дезинфекцию   системы 

подачи/циркуляции СОЖ рекомендуется выполнять по 1-ому или 2-ому варианту: 

1 вариант: 

     2.1.1. В любую СОЖ, подлежащую замене, добавить 2% системного очистителя  Нетсол. В 

обычном рабочем режиме продолжить работу 24 - 72 часа, слить отработанную СОЖ, 

удалить стружку со дна накопителя. Промыть систему водой в режиме циркуляции 15-30 

минут для удаления остаточных количеств  прежней СОЖ  и  заправить свежей эмульсией 

«Макрокул100» или «Макрокул300». 

 

     2-ой вариант: 

      2.1.2. Удалить из системы отработанную СОЖ. 

Заполнить систему 3 - 4% раствором любого моюще - дезинфицирующего средства  (МДС) и 

включить циркуляцию на 24 часа.  Убедиться, что раствор поступает к решеткам, 

трубопроводам, поддонам и т. д.  Дополнительно промыть емкость, используя струю под 

давлением, с целью удаления остатков эмульсии из наименее доступных областей. 

По истечении 24 часов слить  МДС-раствор  из  системы,  удалить  механические 

отложения, шлам со дна накопителя, из рециркуляционных труб и с решеток. 

Промыть систему водой с добавлением биоцидного средства  (возможно использование 

российских биоцидов) для удаления  остаточных количеств  МДС-раствора. 

Примечание:  возможна очистка по  иной заводской методике с полным удалением 

загрязнений, грибов и бактерий. 

 

3.  Порядок приготовления  рабочей эмульсии. 

3.1.   СОЖ    применяется в виде водной эмульсии. 

3.2. Рабочая эмульсия СОЖ  содержит    90-97% воды,   поэтому 

химические и физические свойства используемой воды оказывают  

значительное влияние на эффективность и стабильность эмульсии. 

Основные свойства воды, которые определяют характеристики и  

срок службы СОЖ: жесткость, концентрация солей и содержание  

микроорганизмов. 

Если жесткость воды слишком велика, то это говорит о высоком содержании солей кальция, 

магния и железа. Вода с высоким содержанием солей обладает высокой коррозионной 

активностью и способна снижать  активность эмульгаторов, что приводит к дестабилизации 



эмульсии. Жесткость воды можно снизить введением различных химических реагентов, 

способных «нейтрализовать» соли кальция, магния и железа. С этой целью чаще всего 

используют карбонат натрия. Мы не рекомендуем применять карбонат натрия, так как 

помимо образования нерастворимых отложений (карбонат кальция, карбонат магния не 

растворимы в воде) добавление карбоната натрия приводит к росту электропроводности 

раствора, что негативно отражается на противокоррозионном действии продукта. 

Предпочтительнее использовать комплексные соединения, способные связывать избыточное 

количество нежелательных ионов. Наиболее распространенным комплексоном является соль 

этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА) или Трилон Б. Растворение этого соединения в воде 

позволяет связать в комплекс избыточное количество солей жесткости и добиться 

рекомендованных показателей жесткости. 

Даже если для приготовления СОЖ была использована вода нормальной жесткости, в 

процессе металлообработки всегда присутствует дисбаланс между уносом компонентов со 

стружкой и испарением. В процессе уноса концентрация компонентов падает, а в процессе 

испарения воды – увеличивается. За счет постоянного уноса, испарения, доливок, в системе 

постепенно растет количество солей, что приводит к увеличению жесткости. Иногда, если 

подпитку  производят на умягченной или деминерализованной воде, то может возникать 

обратная ситуация – жесткость начинает падать. Низкая жесткость (очень мягкая вода 0-4 мг-

экв./л) может стать причиной пенообразования. В таком случае необходимо добавить соли 

кальция и магния, чтобы довести жесткость до рекомендованного значения. Наиболее 

оптимальным является добавление ацетатов кальция и магния, так как ацетат-ион не 

оказывает значительного влияния на электропроводность среды, и соответственно не 

стимулирует протекание коррозии. 

Для приготовления эмульсии рекомендуется использование  воды с жесткостью 2,2 - 7,2 

мг-экв/л.  

3.3.   Приготовление эмульсии. 

3.3.1   Правильная   подготовка   эмульсии   требует   ДОБАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА в 

воду, а не наоборот. Приготовление эмульсии производится в отдельной емкости в 

следующей последовательности: 

- емкость  на  2/3 объема заполняется    водой  (жесткость 2,2 - 7,2 мг-экв/л) с температурой 

10-30°С, 

- обеспечивается   циркуляция/перемешивание  воды. 

- требуемое количество концентрата СОЖ  заливается в область, где создается максимальная 

циркуляция    или     перемешивание  воды. Это     обеспечит однородность эмульсии. 

Перемешивание воздухом нежелательно. 

- доливается оставшееся количество воды; 

- проверяется фактическая концентрация приготовленной эмульсии  согласно п.4.2. В 

случае несоответствия фактической  концентрации эмульсии  расчѐтному значению 

производят корректировку концентратом (если фактическая концентрация ниже расчетной) 

или водой (если фактическая концентрация выше расчетной). 

Эмульсия может быть приготовлена с использованием автоматических дозировочных 

устройств, которые правильно формируют эмульсию при заданной концентрации. 

 

4. Эксплуатация СОЖ. 

4.1. В процессе эксплуатации рабочей эмульсии контролируют следующие показатели: 

• Водородный показатель, РН, 

• Концентрация, 

• Наличие механических примесей,  

• Наличие постороннего масла,  

• Коррозионная агрессия, 

• Содержание микроорганизмов. 

Необходимость  полной     замены     эмульсии   определяется степенью ее загрязненности. 

В    зависимости    от    значений    показателей    выбирают    метод восстановления   

свойств   СОЖ   по   согласованию   с поставщиком.  

 



4.2 Уход за эмульсией. 

В процессе эксплуатации эмульсии происходит ее постепенное загрязнение, 

изменение  компонентного состава и, как следствие, ухудшение эксплуатационных 

свойств и сокращение продолжительности работоспособности.   

Для  предотвращения «старения» эмульсии необходимо поддержание постоянства ее 

состава, т.е. концентрации и рН посредством выполнения текущего контроля и 

своевременной корректировки качественных параметров .  

4.2.1. Концентрация, метод измерения 

Рефрактометрический метод: 

Принцип измерения основывается на полном отражении лучей света, которые преломляются 

в жидком слое под любыми углами, в зависимости от концентрации жидкости. 

Рефрактометры состоят из двух призм, между которыми вводится контрольный 

(исследуемый) раствор. Через систему линз, световые лучи падают на шкалу, где 

считываются границы светлых/темных участков. Для предотвращения неправильных 

замеров необходимо настраивать шкалу  рефрактометра  "на ноль"  с помощью капли воды 

перед каждым определением. 

  Подготовка к измерению: 

  - приготовление эталонных образцов:  из концентрата СОЖ готовят серию проб известных 

концентраций (1-10%) на основе водопроводной воды;   

   - измерение показателя преломления эталонных образцов: при помощи рефрактометра  

измеряют  показатель преломления  каждого эталонного образца известной концентрации;   

  - построение тарированного (градуированного) графика: полученные данные оформляют  в 

виде графической зависимости (или рассчитывают коэффициент рефракции): 

  ось ординат - показатель преломления эталонных растворов, Brix % или град. 

ось абсцисс - концентрация эталонных растворов СОЖ, %  

Построенный тарированный график (или коэффициент рефракции) применяется для 

контроля концентрации рабочей эмульсии. 

 Проведение измерения: 

          а) Пробу свежеприготовленной  рабочей эмульсии отбирают из  бака-накопителя 

станка, измеряют рефрактометром показатель преломления. По графической зависимости 

методом  интерполяции определяют значение концентрации эмульсии, соответствующее 

измеренному значению показателя преломления. Или определить концентрацию с учетом  

коэффициента рефракции. 

         б) Пробу рабочей эмульсии в процессе эксплуатации отбирают из  бака-накопителя 

станка. При наличии посторонних масел эмульсию перед замером рекомендуется 

отстоять в течение 24 часов или центрифугировать на лабораторной центрифуге 2-3 

мин. с частотой вращения 3-4 тыс. об./мин. Удалив отделившееся постороннее масло, 

измеряют рефрактометром показатель преломления. По графической зависимости методом  

интерполяции определяют значение концентрации эмульсии, соответствующее измеренному 

значению показателя преломления. Или определить концентрацию с учетом  коэффициента 

рефракции. 

 

4.2. 2. Посторонние масла 

Посторонние масла всегда имеют негативное влияние на любую водосмешиваемую СОЖ, 

что может повлечь снижение еѐ срока службы.  Однако 1 - 2  % посторонних масел не 

повлекут за собой каких-либо отрицательных последствий. При постоянном нахождении в 

эмульсии большей концентрации посторонних масел (более 2%), настоятельно 

рекомендуется регулярное удаление посторонних масел с поверхности эмульсии при  

помощи скиммеров. 

4.2.3. Содержание микроорганизмов 

Контроль за уровнем бактерий и грибов в эмульсии является необходимым. Для этой 

проверки рекомендуется использовать дип-слайды (слайды с нанесенной питательной 

средой для бактерий с одной стороны и грибов с другой). Нормальный уровень для 

бактерий составляет 10
3
 клеток/мл, и 10

2
 клеток/мл - для грибов. При увеличении содержания 

микроорганизмов рекомендуется добавлять биоциды:  Неомид 185 или Acticide MU14.  



 

Мероприятия по контролю качества водосмешиваемой СОЖ 

 

Ухудшение 

эксплуатационных 

свойств СОЖ. 

Причины ухудшения 

эксплуатационных 

свойств СОЖ 

Способы устранения причин, повлекших 

ухудшение эксплуатационных свойств СОЖ. 

1. Технологические: 

снижение     стойкости 

инструмента,    повыше-

ние        шероховатости 

обрабатываемой детали. 

1.1. Изменение концен-

трации. 

1.2. Повышенное содер-

жание механических 

примесей. 

1.3. Повышенное содер-

жание "инородного 

масла". 

Контроль и корректировка концентрации.  

 

Очистная фильтрация рабочей эмульсии. 

Контроль наличия в СОЖ механических 

примесей и своевременное периодическое 

удаление мех. примесей. 

Удаление отслоившегося "инородного 

масла". Предотвращение утечек масла в СОЖ 

из гидросистемы и смазочной системы 

станка. Использование сепараторов, 

маслоуловителей. Контроль наличия 

"инородного масла" 

2. Антикоррозионные: 

появление     коррозии на 

обрабатываемых деталей 

и оборудовании. 

2.1. Понижение концен-

трации рабочей эмуль-

сии. 

2.2. Значение РН ниже 

исходного (менее 8 ед.). 

2.3. Повышенное содер-

жание микроорганизмов. 

Контроль и корректировка концентрации, РН 

контроль антикоррозионных свойств. 

 

Контроль и корректировка РН.  

 

При содержании микроорганизмов более 

нормативных показателей – введение 

биоцида. 

3. Повышенное пено-

образование. 

3.1. Повышенная кон-

центрация рабочей 

эмульсии. 

Контроль и корректировка концентрации. 

4. Появление пленок и 

отложений на обраба-

тываемых   деталях   и 

оборудовании. 

4.1.   Повышенная   кон-

центрация СОЖ. 

4.2. Повышенное содер-

жание     микроорганиз-

мов. 

Мероприятия по п.3.1.  

 

Мероприятия по п 2.3. 

5. Санитарно-гигиени-

ческие: 

появление      неприятного 

запаха, раздражение        

кожи        рук, изменение     

внешнего вида и снижение 

срока службы СОЖ. 

5.1.    Грязная    емкость 

при         приготовлении 

СОЖ,          непромытая 

система в станках. 

5.2. Повышенное     со-

держание     микроорга-

низмов. 

5.3. Повышенное содер-

жание        "инородного 

масла" 

5.4. Повышенное содер-

жание      механических 

примесей. 

5.5. Низкое значение РН 

5.6.  Повышенная   кон-

центрация         рабочей 

эмульсии. 

В рабочую эмульсию ввести системный 

очиститель MOL Netsol SC, через 24-72 часа 

загрязненную эмульсию слить и заправить 

свеже-приготовленной.  

Мероприятия по п. 2.3.  

 

 

Мероприятия по п. 1.3.  

 

 

Мероприятия по п. 1.2. 

 

 

Мероприятия по п. 2.2.  

Мероприятия по п.3.1. 

  


